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О BllecellиIl изменеIIий в IIос,гаltоI}JIеIIие
a/l N{ 1,1 l I lr стра Iц и и При морс ко-Ахта рского го poilc ко го посеJI с lt I{я

[Iplrпlopclco-AxTapcкoгo райоllа от 1l марта 20|9 года NЬ 244
<0б уr,верн{леIIии По,llоrкеrlиrI о проведеIrии аукIlиоIIа IIа

ll раво разlvlсIIцеtlия обr,ектов tlес,I,аtIиоtlарllой
},I eJl ко I)оз II и.l l lo pi то р I,o вJI I,I, б LIT,o в 1,I х усJIу r- I.I усJIу I-

oбttlecT,trelllloI,o Ilи,I,аtlия Ila т,еррит,ории
I I р и м opclco-AxTa рского городского посеJIеIl и я

П риморско-Ахтарского ра йона>

В соот]]етстRии с Федеральным законом от б октября 200З годаl
Л! l 3l-ФЗ ((()б обttlих гIр]4I{I1ипах организаLIии местIIого самоуправления I]

I)с,lссt.tйсr<ой ФеltераllL{I4)), а ,гакже в I{eJlrlx создаI{14я paBIIbIx воЗможнОСТеЙ ЛJIЯ

l]еi:lJlI,Iзаllии пl]аl] хо:зяйс,гвуIоIIIих субъек,гов IIа осушIес,гI]JIение торговой
/lеrI'гсJlLI,Iости, предоставления услуг населению алминистраIlия
ГIриплорско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
II()с,гаI]овляет:

l. []trcc,l,t.t IJз]\,{cIIcII14rI R IIрI4лоllсеtлие Лл 1 постаIIовJтеI{ия адмI{нистраI{и],I
I Ipraпropct<o-AxT,a1,lcкol,o городскоI,о поселеIIия ГIриморско-Ахтарского 1эайогlа
О']' l l \4al)1'a 20l9 гола Nr 244 <Об утверждении Полоlкегtия о IlровелеIrии
ayI(Il14oIIa на право размеш{ения обт,ектов нестационарной мелкорозни.tt,Iой
'гоl]t'овJI14, бытовых услуг и услуг общественного питания на территории
Приплорско-Ахтаlэского городского поселения Приморско-Ахтарского райотrа>
1.1зJIо7I(иl] l1оllпунк,г 2.1 , rlyHKTa 2 в новой редакции:

(2.1 . [} аукIционе могут участI]ова],ь индивидуальrIые гrредприLIиматели и
Iор14/lI,II-1ескис Jl14lla, а l-ак)ке сРизи.tеские JIиIlа, примеIIяIош{ие сIIеI{и€IлIlгIыLi
ttl-t:tclt'cltзt,li] ре)l(иN4 <I-Iалог на проtilессиональttт,tЙ /Ioxoil> (да",rее - Заяви,t,е.тtr,),
IIо/lаlJllIис заявлсIlис с rIадJIежаш]е оформлеI-IFIыми l1окументами в cpoK14,

}t(tlзitlttJьIе в изt]ещении о гIроведеFIии аукLIиона, но не ранее З (трех)
КаjIеIIДарrIых днеЙ со дня размеIцеI,tия Извещения на официальном саЙте и I{e

iIO]/rt]Iec lIeM за З (т,ри) I(аJIендарIII)lх дFIя до дFIя I,rроведеFrия аукIIиона.)).
2. I-Ia.ta.ltblIиKy отдеJIа по соl{иальLIым вогIросам адмиI{истраIlии

II1lиlrtlрсttсl-Дх,t,аllс|(()I,о I,ol]ollcKoI-o IIосеjlеtIия 11риморско-Ахтарского райtоtlа
L],l-. I Iроскуриlrой опубликова.гь на сайте в информациоIIIIо-
],сJlсI(оNlуtlиt<ациоttной сети <<Интернет>>, зарегистрирова[Iном в



Aq

качес,гI]е cpe/IcTBa
_ц/\V_\]................t,-.а7:QV.Sl(iеZоl,i,гu

массовой ин(ьормации ((АзовскIJе зор1,I))

и размес,I,ить в сети (ИI{терIlст) Ila официаJ]ьIlом сайl,с
аllN4ИIIИСТраl]ии Приморско-Ахтарского городского поселе[Iия 11риморсlсо-
Дхта рсl<ого рай ot ta http ://pгi щ -аhjагsl<,ш.

3. ГIостановлеIIие
опубLtиlсоваIIия.

вступает в силу со дня его официаль[Iого

I'лава I Iриморско-Ахт,арского
t,оi]о/lского поселения
I Ip и пл орско-Ахтарского района А.В.Соulи r r


